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Обеспеченность промышленных предприятий производственными ресур-

сами в необходимом количестве, а также полное их использование является од-

ним из наиболее важных факторов повышения эффективности производства. 

Возможность целенаправленно воздействовать на отдачу производственных ре-

сурсов появляется тогда, когда мы можем верно оценить производственный по-

тенциал предприятия и знаем его характеристики. Таким образом, при проведе-

нии анализа производственного потенциала предприятия к выбору оцениваемых 

ресурсов требуется подходить обоснованно. Изучение в научной литературе раз-

личных трактовок понятия «производственный потенциал предприятия» не при-

вело к единому представлению о его структуре. Более того, отсутствуют кон-

кретные рекомендации по оценке производственного потенциала промышлен-

ных предприятий чёрной металлургии, учитывающие специфику данного произ-

водства и текущий уровень его автоматизации. 
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Наиболее полно структура производственного потенциала промышленного 

предприятия, по нашему мнению, представлена в работах Ж.Д. Избембетовой, 

Н.А. Мансуровой и Н.О. Шутяевой. С точки зрения Ж.Д. Избембетовой, произ-

водственный потенциал промышленного предприятия включает следующие эле-

менты: основные средства, персонал, технология, энергия, оборотные средства, 

информация и готовая продукция. Структура, представленная Н.А. Мансуровой 

и Н.О. Шутяевой, разработана на основе достаточно авторитетных ра-

бот П.А. Фомина и М.К. Старовойтова, которые выделяют для оценки производ-

ственного потенциала три ресурсных подсистемы: основные фонды, оборотные 

средства и трудовые ресурсы. Недостаток структуры, представленной П.А. Фо-

миным и М.К. Старовойтовым, заключается в том, что она не учитывает владе-

ние предприятия особыми знаниями технологий (патентами и т. п.), а также воз-

можное наличие дорогостоящих лицензий на программное обеспечение, напри-

мер, SCADA-систем. Н.А. Мансурова и Н.О. Шутяева добавили технико-техно-

логическую (техническая база предприятия и применяемые технологии) и ин-

формационные (особые знания, информационные технологии и ресурсы) состав-

ляющие. 

Обе структуры могут быть использованы для оценки производственного по-

тенциала металлургического предприятия, однако первая структура не учиты-

вает степень непосредственного участия основных фондов в производстве, а вто-

рая – специфику металлургического производства, в частности, чёрной метал-

лургии. Таким образом, предлагается внесение ряда определённых изменений в 

представленные выше структуры, чтобы иметь возможность наиболее адекватно 

оценивать уровень производственного потенциала предприятий отрасли чёрной 

металлургии. 

Поскольку не все основные производственные фонды непосредственно 

участвуют в производственном фонде, а подразделяются на активные (те, что 

участвуют в технологическом процессе) и пассивные (не принимают непосред-

ственного участия в производстве, но являются необходимым его условием), 

стоит рассматривать их по отдельности. 
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Отличительной особенностью чёрной металлургии является её высокая 

энергоёмкость, вследствие чего обычно такие предприятия размещаются вблизи 

источников топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В общих заводских затра-

тах на производство продукции доля затрат на них составляет более 30%, что 

делает целесообразным выделение ТЭР из оборотных средств в отдельную под-

систему. 

Поскольку в современном металлургическом производстве большая часть 

технологического процесса является автоматизированной, а АСУ ТП являются 

одновременно и технико-технологической, и информационной базой, то есть не-

разрывны между собой, технико-технологическую и информационную базы 

стоит рассматривать как единую информационно-технологическую подсистему. 

Само же оборудование всех трёх уровней АСУ ТП, такое, как датчики, исполни-

тельные механизмы, контроллеры, модули ввода/вывода, рабочие станции, отне-

сём к активной части основных производственных фондов. 

Таким образом, предлагаемая структура производственного потенциала ме-

таллургического предприятия (чёрная металлургия), которая описывает его 

наиболее объективно в текущий момент времени, включает шесть взаимосвязан-

ных ресурсных подсистем (рис. 1): 

1. Активная производственная подсистема. 

2. Материальная подсистема. 

3. Пассивная производственная подсистема. 

4. Информационно-технологическая подсистема. 

5. Кадровая подсистема. 

6. Энергетическая подсистема. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1. Структура производственного потенциала  

предприятия чёрной металлургии 
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